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Термины, определения и сокращения 

В данном документе используются следующие термины и определения: 

Образовательная программа высшего образования – система нормативных и учебно-

методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия, порядок и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускников. 

Направление подготовки (специальности) – совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области. 

Направленность (профиль/специализация) – направленность основной образовательной 

программы высшего образования на конкретный вид и (или) объект профессиональной 

деятельности. 

Компетентностная модель выпускника – комплексный интегральный образ конечного 

результата образования обучающегося в образовательной организации, в основе которого 

лежит понятие «компетенции». 

Область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной 

деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении. 

Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы,  

на которые направлено воздействие. 

Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия 

на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования. 

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области. 

Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции. 

Образовательная технология – совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор, компоновку форм, методов, приемов обучения, 

воспитательных средств. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) – план учебных мероприятий и ресурсного 

обеспечения по дисциплине (модулю), направленный на формирование компетенций, заданных 

ОП ВО по направлению подготовки (специальности). 

 

В документе используются следующие сокращения:  

ФГОС ВО/ОС – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования/высшего образования или самостоятельно разработанного  

и утвержденного Академией образовательного стандарта; 

ПС – профессиональный стандарт; 
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ОП ВО – образовательная программа высшего образования; 

УП – учебный план; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

з.е. – зачетная единица; 

РПД – рабочая программа дисциплины (модуля); 

НИР – научно-исследовательская работа; 

ГИА – итоговая (государственная итоговая) аттестация; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ФОС – фонд оценочных средств. 
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1. Общая характеристика ОП ВО 

1.1. Общие положения ОП ВО 

1.1.1. Определение ОП ВО 

ОП ВО бакалавриата,  реализуемая  по направлению подготовки 

42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» и профилю подготовки 

«Медиаменеджмент», представляет собой согласованную в установленном 

порядке и утвержденную ректором РАНХиГС систему документов, 

разработанную выпускающей кафедрой «Политических и общественных 

коммуникаций»  с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2015 

г., № 372. 

Цель ОП ВО по направлению подготовки 42.04.01 «Реклама и связи с 

общественностью»: подготовка квалифицированных специалистов, 

обладающих широким кругозором, совокупностью знаний и компетенций в 

сфере рекламы и связей с общественностью для успешной работы в 

организациях, предприятиях, учреждениях различных сфер деятельности. 

Задачи ОП ВО по направлению подготовки 42.04.01 «Реклама и связи с 

общественностью»: 

организационно-управленческая деятельность:  

-управление коммуникационными службами рекламы и связей с 

общественностью компании (организации), планирование и организация 

рекламных кампаний и кампаний по связям с общественностью, проведение 

мероприятий по повышению имиджа организации, контроль и оценка 

эффективности связей с общественностью;  

-контроль, оценка эффективности и корректировка стратегий, планов, 

кампаний и отдельных мероприятий в области рекламы и связей с 

общественностью;  

-организация эффективных внутренних коммуникаций, создание 
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благоприятного психологического климата в коллективе, мотивация 

сотрудников на активную деятельность и развитие организации, 

осуществление работы по повышению квалификации и общего культурного 

и профессионального уровня сотрудников, формирование и обеспечение 

высокого уровня корпоративной культуры;  

коммуникационная деятельность:  

-руководство проектированием, планированием, подготовкой и 

реализацией коммуникационных кампаний и мероприятий; формирование 

стратегий, определение целей, разработка программ и проведение 

коммуникационных кампаний и отдельных мероприятий, контроль и оценка 

их эффективности;  

-создание эффективной коммуникационной инфраструктуры 

организации, обеспечение внутренней и внешней коммуникации, в том числе 

с государственными учреждениями, общественными, коммерческими 

организациями, средствами массовой информации; организация внутреннего 

и внешнего коммуникационного аудита организации, разработка стратегии и 

тактических планов, бюджетов в области рекламы и связей с 

общественностью;  

проектная деятельность:  

-разработка стратегических концепций и бизнес-планов проектов, 

заданий на их разработку, руководство проектной деятельностью;  

-оценка качества и эффективности проектов;  

информационно-аналитическая и прогнозно-аналитическая 

деятельности:  

-руководство подготовкой и проведением количественных и 

качественных исследований, анализ и интерпретация первичной и вторичной 

информации, подготовка социальных обзоров, прогнозов, консалтинга;  

-руководство подготовкой и проведением анкетирования и опросов с 

целью выявления предпочтений целевых фокус-групп;  

-постановка проблемы, определение целей, задач, предмета и методов 
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исследования; 

 -организация и проведение исследований общественной среды и 

общественного мнения;  

-анализ полученных данных и формулирование предложений по 

оптимизации рекламной деятельности и связей с общественностью  

компании/организации и повышению ее позиции в обществе и в 

конкурентной среде;  

-составление аналитических справок, экспертных заключений, отчетов, 

обзоров и прогнозов на основе результатов анализа коммуникационной 

среды;  

-разработка планов, программ и других материалов, содержащих 

научно обоснованные прогнозно-аналитические рекомендации;  

-проведение консультационной работы по вопросам рыночных и 

социальных исследований, планирования и организации кампаний и 

мероприятий в области рекламы и связей с общественностью, управления 

деятельностьюв сфере профессиональных компетенций;  

научно-исследовательская и педагогическая деятельности:  

-выявление тенденций, динамики процессов и инновационных явлений, 

разработка концептуальных моделей, рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и методических разработок в области рекламы и 

связей с общественностью;  

-определение состава и операционализация основных изучаемых 

переменных, выявление проблем, определение гипотез их решения, подбор 

методик, планирование и организация проведения рыночных и 

социологических исследований, анализ и интерпретация их результатов, 

разработка основных коммуникационных стратегий, а также стратегий в 

области совершенствования и оптимизации рекламной деятельности и связей 

с общественностью;  

-подготовка научных работ, отчетов, обзоров, прогнозов, публикаций 

по результатам вьmолненных научно-практических исследований, 
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планирование, организация и применение на практике полученных 

результатов.  

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы практик, календарный график, 

учебный и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

ОП ВО по направлению подготовки бакалавров 42.04.01. «Реклама и 

связи с общественностью» реализуется на русском языке. 

 

1.1.2. Обоснование выбора направленности профиля ОП ВО 

Ситуация с медиаменеджментом, сложившаяся в сфере  

государственного управления и медиабизнеса в настоящее время  выглядит 

проблематично. Необходимость обеспечения диалога между 

правительственными организациями, бизнесом и гражданами, является 

неотъемлемой характеристикой современного общества. Специалист, 

способный обеспечить такой диалог с применением современных 

медиатехнолгий и с учетом системного характера проблем, существующих в 

сфере массовых коммуникаций, должен обладать широким набором 

компетенций. Вполне очевидно, что и программы подготовки 

профессионалов в сфере «рекламы и связей с общественностью» с 

перечисленным качествами пользуются спросом на образовательном рынке. 

Однако существующие в различных российских вузах образовательные 

программы не вполне удовлетворяют этот спрос. А работодатели часто не 

удовлетворены качеством выпускников вузовских программ, 

специализирующихся на подготовке кадров для сферы медиакоммуникаций, 

указывая на узко технологический, прикладной характер их подготовки, не 
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позволяющий гибко реагировать на изменения, происходящие в обществе и 

экономике, предлагать соответствующие этим изменениям нестандартные 

решения.  

Современный специалист – медиаменеджер - в сфере PR становится 

посредником, организующим коммуникацию между различными 

социальными группами и субъектами публичной активности. Такой 

специалист должен сочетать в себе компетенции проектного менеджера, 

аналитика, идеолога, обладать креативным мышлением, не только при 

создании медиаконтента, но и при разработке концепций медиапродуктов и 

проектов по их продвижению. 

Настоящая магистерская программа расширяет набор компетенций 

выпускников, что позволит им повысит свою конкурентоспособность на 

рынке труда. За счет освоения компетенций, необходимых для  

социокультурного проектирования и продюсирования медиапроектов ряд 

выпускников программы смогут начать реализацию собственных проектов 

(коммерческих, социальных, культурных) в сфере медиакоммуникаций. 

 

1.1.3. Нормативная правовая база ОП ВО 

Нормативную правовую базу разработки ОП ВО составляют:  

 Федеральные Законы Российской Федерации: «Об образовании» 

(от 10.07.1992 № 3266-1) и «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» (от 22.08.1996 № 125);  

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), 

утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью 
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(магистр), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08 апреля 2015 г., № 372  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

 Устав ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации». 

 

 

1.1.4. Требования к абитуриенту 

Для освоения ООП по направлению подготовки 42.04.01 «Реклама и 

связи с общественностью» абитуриент: 

 должен иметь диплом бакалавра/специалиста; 

 должен успешно сдать вступительные испытания по  

английскому языку и междисциплинарному экзамену, набрав 

более 50 баллов по 100-балльной шкале, показав наличие 

компетенций, необходимых для освоения магистерской 

программы по данному направлению; 

 должен иметь желание к профессиональному обучению в режиме 

как аудиторной, так и самостоятельной работы. 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.1. ФГОС ВО по направлению подготовки 42.04.01 

«Реклама и связи с общественностью» область профессиональной 

деятельности магистров включает: 
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Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает:  

-коммуникационные процессы в политической, экономической, 

социальной, культурной, образовательной и научной сферах;  

-техники и технологии массовых, деловых и персональных 

коммуникаций;  

-технологии пропаганды конкурентных свойств товаров, услуг, 

коммерческих компаний, некоммерческих и общественных организаций, 

государственных учреждений и органов, их позиционирование в рыночной 

среде;  

-общественное мнение.  

1.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.2 ФГОС ВО по направлению подготовки 42.04.01 

«Реклама и связи с общественностью», магистрант готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

-государственные структуры федерального, регионального и местного 

уровней, органы самоуправления;  

-негосударственные, общественные и коммерческие учреждения и 

организации, средства массовой информации. 

1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 42.04.01 

«Реклама и связи с общественностью», магистр готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

-организационно-управленческая;  

-коммуникационная;  

-проектная;  

-информационно-аналитическая и прогнозно-аналитическая;  

-научно-исследовательская и педагогическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится магистр по направлению 42.04.01 «Реклама и связи с 
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общественностью», профиль «Медиаменеджмент» определяются высшим 

учебным заведением совместно с обучающимися, научно-педагогическими 

работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей.  

 

1.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 42.04.01 

«Реклама и связи с общественностью» и профилю подготовки 

«Медиаменеджмент» магистр должен решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая:  

-управление коммуникационными службами рекламы и связей с 

общественностью фирмы и организации, планирование и организация 

рекламных кампаний и кампаний по связям с общественностью, проведение 

мероприятий по повышению имиджа организации, контроль и оценка 

эффективности связей с общественностью;  

-контроль, оценка эффективности и корректировка стратегий, планов, 

кампаний и отдельных мероприятий в области рекламы и связей с 

общественностью;  

-организация эффективных внутренних коммуникаций, создание 

благоприятного психологического климата в коллективе, мотивация 

сотрудников на активную деятельность и развитие организации, 

осуществление работы по повышению квалификации и общего культурного 

и профессионального уровня сотрудников;  

коммуникационная:  

-руководство проектированием, планированием, подготовкой и 

реализацией коммуникационных кампаний и мероприятий;  

-формирование стратегий, определение целей, разработка программ и 

проведение коммуникационных кампаний и отдельных мероприятий, 

контроль и оценка их эффективности;  

-создание эффективной коммуникационной инфраструктуры 
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организации, обеспечение внутренней и внешней коммуникации, в том числе 

с государственными службами, общественными, коммерческими 

организациями, средствами массовой информации, формирование и 

обеспечение высокого уровня корпоративной культуры;  

-организация внутреннего и внешнего коммуникационного аудита 

организации, разработка стратегии и тактических планов, бюджетов в 

области рекламы и связей с общественностью;  

проектная: 

-разработка стратегических концепций и бизнес-планов проектов, 

заданий на их разработку, руководство проектной деятельностью;  

-оценка качества и эффективности проектов;  

         информационно-аналитическая и прогнозно-аналитическая: 

преподавание: 

-руководство подготовкой и проведением количественных и 

качественных исследований, анализ и интерпретация первичной и вторичной 

информации, подготовка социальных обзоров, прогнозов, консалтинга;  

-руководство подготовкой и проведением анкетирования и опросов с 

целью выявления предпочтений целевых фокус-групп;  

-постановка проблемы, определение целей, задач, предмета и методов 

исследования;  

-организация и проведение исследований общественной среды и 

общественного мнения;  

-анализ полученных данных и формулирование предложений по 

оптимизации рекламной деятельности и связей с общественностью фирмы, 

организации и повышению ее позиции в обществе и в конкурентной среде;  

-составление аналитических справок, экспертных заключений, отчетов, 

обзоров и прогнозов на основе результатов анализа коммуникационной 

среды;  

-разработка планов, программ и других материалов, содержащих 

научно обоснованные прогнозно-аналитические рекомендации;  
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-проведение консультационной работы по вопросам рыночных и 

социальных исследований, планирования и организации кампаний и 

мероприятий в области рекламы и связей с общественностью, управления 

деятельностью в сфере профессиональных компетенций; 

          научно-исследовательская и педагогическая: 

-выявление тенденций, динамики процессов и инновационных явлений, 

разработка концептуальных моделей, рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и методических разработок в области рекламы и 

связей с общественностью;  

-определение состава и операционализация основных изучаемых 

переменных, выявление проблем, определение гипотез их решения, подбор 

методик, планирование и организация проведения рыночных и 

социологических исследований, анализ и интерпретация их результатов, 

разработка основных коммуникационных стратегий, а также стратегий в 

области совершенствования и оптимизации рекламной деятельности и связей 

с общественностью; подготовка научных работ, отчетов, обзоров, прогнозов, 

публикаций по результатам выполненных научно-практических 

исследований, планирование, организация и применение на практике 

полученных результатов;  

-чтение лекций и ведение занятий на уровне бакалавриата по вопросам 

рекламы и связей с общественностью.  

 

1.3. Компетентностная модель выпускника 

 

Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

В соответствии с п. 5.2 ФГОС ВО по направлению подготовки 42.04.01 

«Реклама и связи с общественностью» в результате освоения ОП выпускник 
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должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3);  

-способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-4);  

-способностью свободно пользоваться иностранными языками как 

средством делового общения (ОК-5);  

-способностью воспринимать различия этнических особенностей, 

традиций и культур, самостоятельно работать в кросс-культурном 

пространстве и на международном уровне (ОК-6). 

В соответствии с п. 5.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 42.04.01 

«Реклама и связи с общественностью» в результате освоения ОП выпускник 

должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

-способностью руководить осуществлением профессиональных 

функций в области рекламы и связей с общественностью в государственных, 

общественных, коммерческих структурах, средствах массовой информации, в 

социальной сфере, сфере политики, экономики, производства, торговли, 

науки, культуры, спорта (ОПК-1);  

-способностью планировать и осуществлять коммуникационные 

кампании и мероприятия (ОПК-2);  

-владением корректной устной и письменной речью в рамках 

профессиональной тематики на русском и иностранных языках (ОПК-3); 

-способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном 

языке в рамках уровня поставленных задач для решения профессиональных 

вопросов (ОПК-4);  

-владением техниками установления профессиональных контактов и 
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развития профессионального общения, в том числе на иностранных языках 

(ОПК-5);  

-владением методами делового общения в интернациональной среде, 

способностью использовать особенности местной деловой культуры 

зарубежных стран (ОПК-6);  

-способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-7); 

-готовностью на практике защитить свои законные права, в том числе 

права личности, при уважении к соответствующим правам других в 

многоэтничном и интернациональном окружении (ОПК-8);  

-способностью нести переопальную ответственность за результаты 

своей профессиональной деятельности (ОПК-9). 

В соответствии с п. 5.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 42.04.01 

«Реклама и связи с общественностью» в результате освоения ОП выпускник 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями, 

соответствующими виду профессиональной деятельности, на который 

ориентирована программа магистратуры: 

-организационно-управленческая деятельность: способностыо 

управлять процессами стратегического планирования, подготовки, 

творческой проработки и реализации коммуникационных программ и 

мероприятий, обеспечивать их качество и эффективность (ПК-1); 

-способностью осуществлять корректировку и контроль 

коммуникационных программ и мероприятий (ПК-2);  

-способностью разрабатывать стратегические концепции и бизнес-

планы проектов, осуществлять руководство проектной деятельностью (ПК-

3);  

-способностью управлять деятельностью коллектива, планировать его 

работу, обеспечивать ее эффективность (ПК-4);  
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-способностью работать с персоналом, оценивать производительность 

и качество его труда, устранять конфликты, обеспечивать сплоченность 

коллектива, толерантность (ПК-5);  

-способностью самостоятельно принимать управленческие решения и 

нести за них ответственность (ПК-6);  

-способностью разрабатывать эффективную стратегию и формировать 

политику риск-менеджмента на предприятии, оперативно принимать 

решения в кризисных ситуациях (ПК-7);  

-способностью организации (ПК-8);  

-оценивать затраты и результаты способностью к выработке 

нестандартных решений (ПК -9);  

-деятельности способностью применять перспектинные теории и 

приемы менеджмента, бизнес-процессов, маркетинга (ПК-10);  

-способностью разрабатывать планы и программы инновационной 

деятельности, проектов (ПК-11);  

-технико-экономические коммуникационная деятельность: 

обоснования способностью определять стратегические цели инновационных 

и руководить проектированием, планированием, подготовкой и реализацией 

коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК-12);  

-способностью руководить созданием эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации (ПК-13);  

проектная деятельность:  

-способностью разрабатывать стратегические концепции и бизнес-

планы проектов, задания на их разработку, осуществлять руководство 

проектной деятельностью (ПК -14 );  

-способностью оценивать качество и эффективность проектов с учетом 

возможностей использования современных методов их реализации, контроля 

и корректировки (ПК-15);  

-способностью использовать элементы экономического анализа в 

практической деятельности и разрабатьmать технико-экономические 
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обоснования проектов (ПК-16);  

информационно-аналитическая и прогнозно-аналитическая: 

-способностью руководить подготовкой и проведением 

количественных и качественных исследований (ПК-17);  

-способностью разрабатьmать планы, программы и другие материалы 

прогнозно-аналитического характера (ПК-18);  

-способностью осуществлять консультирование по вопросам рыночных 

и социальных исследований, планирования и организации кампаний и 

мероприятий в области рекламы и связей с общественностью, управления 

деятельностью в сфере профессиональных компетенций (ПК-19);  

-научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

способностью ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, подготавливать базу для научных исследований 

(ПК-20);  

-способностью применять в исследованиях основные концепции и 

принципы самоорганизации, эволюции, воспроизводства и развития систем, 

учитывать их динамику и тенденции (ПК-21 );  

-способностью интегрировать знания, формировать суждения и 

принимать решения на основенеполной и ограниченной информации (ПК-

22);  

-способностью решать концептуальные и приклцдные зцдачи в 

широком или междисциплинарном контексте (ПК-23);  

-способностью к анализу и синтезу, научным обобщениям, выводам и 

аргументированию соображений, выдвижению новых идей, в том числе в 

исследовательском контексте (ПК-24);  

-способностью интерпретировать и представnять результаты научных 

исследований, составлять практические рекомендации на их основе, 

выдвигать принципиально новые гипотезы, прогнозировать тенденции (ПК-

25);  

-способностью применять накопленные знания и опираться на них в 
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подготовке и написании научно-исследовательских работ, включая 

кандидатские и докторские диссертации (ПК-26). 

 

2. Характеристика содержания и организации образовательного 

процесса по ОП ВО 

2.1. Календарный учебный график и учебный план 

Учебный план по направлению подготовки 42.04.01 «Реклама и связи с 

общественностью», профиль «Медиаменеджмент», с календарным учебным 

графиком представлен в Приложении 2. 

Календарный учебный график отражает продолжительность периодов 

осуществления видов учебной деятельности и периодов каникул, 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, практики, 

промежуточной и итоговой аттестации, каникул. 

Учебный план отражает перечень дисциплин, практик, 

экзаменационных сессий, государственной итоговой аттестации 

обучающихся с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательность и распределение по периодам обучения, а также 

планируемые результаты обучения по каждой дисциплине. В учебном плане 

выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(контактная работа обучающихся с преподавателем) по видам учебных 

занятий и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для 

каждой дисциплины (модуля) и практики указана форма промежуточной 

аттестации обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО учебный план имеет 

следующую структуру: 

Структура ОП ВО Объем 

программы 

(з.е.) 

Блок 1 Дисциплины (модули) 61 
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Базовая часть 25 

Вариативная часть 36 

Блок 2 Практики в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

53 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Объем программы магистратуры 120 
 

2.2. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество 

подготовки обучающихся, составляются на все дисциплины учебного плана. 

В рабочей программе четко сформулированы конечные результаты 

обучения. 

Структура и содержание рабочих программ включают: 

 цели освоения дисциплины, место дисциплины в структуре ОП 

бакалавриата по направлению подготовки 42.04.01 «Реклама и 

связи с общественностью», 

 компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины, 

 разделы дисциплины, темы лекций и вопросы, виды учебной 

работы, включая самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах), 

 оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы, 

студентов, 

 учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплин, рекомендуемая литература и источники информации 

(основная и дополнительная), 

 материально-техническое обеспечение дисциплин. 
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Рабочие программы составлены для дисциплин как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 

студента, по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью», отражают особенности подготовки по профилю 

«Медиаменеджмент», находятся на выпускающей кафедре политических и 

общественных коммуникаций. 

2.3. Практика и научно-исследовательская работа 

Практики и научно-исследовательская работа закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных и иных компетенций выпускников. 

Программы практик обеспечивают качество подготовки обучающихся, 

и разработаны на все виды практик, включенных в учебный план. 

В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исслеовательская работа 

(НИР)" учебного плана входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Типы производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе педагогическая практика); 

НИР; 

учебно-организационная практика.  

Способы проведения учебной и производственной практик: 

стационарная; выездная.  

Преддипломная практика проводится для вьполнения вьпускной 

квалификационной работы и является обязательной.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 
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процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена. 

3. Характеристика ресурсного обеспечения ОП ВО 

3.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ОП ВО обеспечивается научно-педагогическими 

работниками, имеющими, в основном, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и научно-методической деятельностью 

(Приложение 5). 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 70%  от общего 

количества научно-педагогических работников организации (в соответствии 

с п.7.2.2. ФГОС ВО). 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за 

рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную 

законодательством Российской Федерации процедуру признания) и ученое 

звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по программе магистратуры, составляет не менее 75 процентов (в 

соответсвии с п. 7.2.3. ФГОС ВО). 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с профилем реализуемой 

программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры составляет не менее 10% (в 

соответсвии с п. 7.2.4. ФГОС ВО). 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

В соответствии с п. 7.3. ФГОС ВО по направлению подготовки 42.04.01 

«Реклама и связи с общественностью» ОП ВО обеспечивается необходимой 

учебной, учебно-методической литературой и библиотечно-

информационными ресурсами по всем блокам ОП ВО (Приложение 6). 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Количество компьютеров, с которых имеется доступ к Электронно-

библиотечным системам, современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным, поисковым системам и Интернету - 1993 ПК, 

из них доступных для использования студентами в свободное от основных 

занятий время - 61. Все компьютеры объединены в локальную сеть. 

Суммарная пропускная способность всех каналов доступа к Интернету – 300 

Мбит\c. 

Для обучающихся Академии доступны следующие информационные 

базы: 
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 Интернет-сервис «Антиплагиат»; 
 IMF eLibrary, Bloomberg, EBSCO Publishing; 
 Emerging Markets Information Service; 
 JSTOR; 
 New Palgrave Dictionary of Economics; 
 OECD iLibrary; 
 

 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается следующим 

методическим обеспечением: 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к  

-электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 

учебно-методической и иной литературе по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 

правообладателями.  

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам 

базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин 

базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла - за 

последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на 

каждые 100 обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся.  

Электронно-библиотечная система должна обеспечивать возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет.  

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями должен осуществляться с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной 
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собственности и международных договоров Российской Федерации в 

области интеллектуальной собственности. Для обучающихся должен быть 

обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам.  

Перечень основных печатных и электронных изданий основной 

учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов с указанием 

даты издания и количества экземпляров, приведен в рабочих программах 

дисциплин. 

Перечень основных печатных и электронных изданий дополнительной 

литературы с указанием даты издания и количества экземпляров, приведен в 

приведен в рабочих программах дисциплин. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение 

В соответствии с п. 7.3. ФГОС ВО по направлению подготовки 42.04.01 

«Реклама и связи с общественностью» ОП ВО  вуз располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам (Приложение 7). 

Минимально необходимый для реализации программы бакалавриата 

перечень материально-технического обеспечения в соответствии со ФГОС 

ВО включает в себя: 

-компьютерные лаборатории, оборудованные мультимедийным 

оборудованием залы и аудитории, фото- или видеостудию, возможность 

проводить соответствующие занятия в рекламном агентстве на основании 

соглашения.  

Вуз организуют бизнес-инкубаторы и полигоны для обучения 

студентов реальным технологиям бизнеса в сфере рекламы и связей с 

общественностью.  
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При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет (из расчета один компьютер с 

выходом в Интернет на каждого студента) в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин.  

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

В Академии созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе 

наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов). 

Медицинское обслуживание сотрудников и студентов организовано в 

медицинском центре и имеющихся в каждом здравпунктах в учебных 

корпусах Академии. Проводятся мероприятия по донорству, флюорографии, 

прививкам. В медицинском центре работают кабинет физиотерапии, 

функциональной диагностики. В медицинском центре работает штат врачей - 

специалистов по контролю состояния здоровья студентов. Врачи 

осуществляют осмотр студентов для определения физической культурной 

группы, оформляют заявки на соревнования, принимает участие в 

спортивных мероприятиях Академии. Работает процедурный кабинет, 

осуществляются все виды оказания доврачебной медицинской помощи. 

Проводятся плановые профилактически мероприятия. Для диагностики 

организма имеются аппараты УЗИ и ЭКГ. 

Питание сотрудников и студентов Академии организовано в столовых 

и кафе Академии. Общее количество посадочных мест 2450. Режим работы 

столовой и буфетов составляется ступенчато с учетом графика учебного 

процесса. 

На должном уровне в Академии поставлена спортивно-
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оздоровительная работа. Студенты и сотрудники имеют возможность 

заниматься в тренажерных залах и бассейне Академии, расположенных в 

учебных корпусах. Ежегодно проводятся традиционные спартакиады среди 

студентов и сотрудников, туристические слеты и соревнования. 

 

4. Характеристика социокультурной среды Академии 

Воспитательная работа со студентами в Академии обеспечивает 

формирование социокультурной среды, необходимой для развития 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и 

профессионально-специализированных компетенций, творческого развития 

личности студентов и реализации студенческих предпринимательских 

инициатив. 

Воспитательная и культурно-массовая работа со студентами 

реализуется по следующим направлениям: студенческое самоуправление; 

поиск и поддержка талантливых студентов и команд; обеспечение 

трудоустройства студентов в престижных организациях. 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения обучающимися ОП ВО  

С целью выявления качества освоения обучающимися образовательной 

программы бакалавриата разрабатываются фонд оценочных средств, 

включающий в себя типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Структура, содержание и принципы разработки фонда 

оценочных средств в Академии регламентированы Положением о 

формировании фонда оценочных средств в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», утвержденном Решением 

ученого совета Академии 24 января 2012 г.  

ФОС разрабатывается по каждой дисциплине учебного плана и 



30 
 

формируется из оценочных средств, разработанных профессорско-

преподавательским составом Академии или других высших учебных 

заведений. ФОС промежуточной аттестации включается в структуру рабочих 

программ дисциплин.  

 

6. Особенности реализации ОП ВО для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

В образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации 

с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического 

климата в студенческой группе. 

При определении мест учебной и производственной практик для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии 

с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом 

трудовых функций. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 
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экзамене. 

Обучающиеся инвалиды могут обучаться по индивидуальному 

учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. Срок получения 

высшего образования при обучении по индивидуальному учебному плану 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 

при необходимости увеличен, но не более чем на год. 

Основной формой дистанционного обучения является индивидуальная 

форма обучения, что позволяет полностью индивидуализировать 

содержание, методы и темпы учебной деятельности инвалида, следить за 

каждым его действием и операцией при решении конкретных задач



 
 

 


